
 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

В МОУ - ВЫСОКОВСКОЙ СОШ № 1  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ "Об образовании", 

Гражданским кодексом РФ, Законом РФ "О защите прав потребителей", иными 

нормативными актами РФ. 

1.2. Положение определяет порядок и условия предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг (в дальнейшем — ПДОУ) в МОУ  - ВЫСОКОВСКОЙ СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ №1 родителям (законным представителям) детей, 

далее именуемым Потребителями. 

1.3. МУНИЦИПАЛЬНОЕ     ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ –

ВЫСОКОВСКАЯ    СРЕДНЯЯ   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ШКОЛА №1 оказывает 

платные дополнительные образовательные услуги в соответствии с настоящим 

Положением. Уставом школы такая деятельность предусмотрена, и подтверждается 

непредпринимательский характер данной деятельности. 

1. 4. Система платных дополнительных услуг предназначена для: 

1.4.1. Обеспечения целостности и полноты реализации концепции школы; 

1.4.2. Удовлетворения образовательных потребностей учащихся, их родителей, других 

граждан и организаций 

1.4.3. Совершенствования учебно-материальной базы школы. 

1.5.  Дополнительные платные образовательные услуги не могут оказываться взамен 

обязательных и дополнительных занятий, оплачиваемых из бюджета. 

1.6.   Дополнительные платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона 

РФ «О защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их получателя. 

Отказ получателя от предоставления IIДОУ не может быть причиной уменьшения объема 

предоставляемых ему основных услуг. 

1.7. ПДОУ организуются по инициативе администрации, родительской общественности, 

обучающихся школы и проводятся вне основного учебного расписания. 



1.8. Условием предоставления ПДОУ является деятельность образовательной 

организации, при которой не ухудшаются условия обучения других обучающихся, не 

пользующихся ПДОУ. 

1.9.  Школа, по требованию получателя услуги, обязана предоставить необходимую и 

достоверную информацию об оказываемых платных дополнительных образовательных 

услугах. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ В ШКОЛЕ 

2.1. Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются за счет 

внебюджетных средств/спонсоров, частных лиц, в том числе и родителей. 

2.2. Характер оказываемых услуг, размер условия оплаты определяются индивидуальным 

договором с родителями учащихся, гражданами, или организациями, размер оплаты 

устанавливается по соглашению сторон в соответствии с калькуляцией на вид услуг. 

2.3. Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются на основании 

договоров, заключаемых с родителями (законными представителями) и настоящего 

Положения. 

2.4. Моментом оплаты дополнительных платных образовательных услуг считается дата 

поступления средств на расчетный счет в сбербанке. 

2.5. Прием оплаты производится родителями с обязательной сдачей денежных средств на 

счет школы до 5 числа текущего месяца по квитанциям. 

2.6. К отчетным документам по оказанию ПДОУ относятся: 

 лицензия школы на право ведения образовательной деятельности; 

 положение о ПДОУ; 

 положение о внебюджетных средствах; 

 приказы директора, регламентирующие оказание ПДОУ; 

 перечень ПДОУ; 

 индивидуальные договора с родителями обучающихся на оказание ПДОУ; 

 трудовые соглашения об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг с педагогическими ра6отниками; 

 программы курсов, дисциплин, тематическое планирование; 

 журналы по дополнительным услугам. 

 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

3.1. Договоры на дополнительные платные образовательные услуги для учащихся 

заключаются с их законными представителями.  

3.2. Количество учащихся в группе (классе) определяется договором, но не может 

превышать 25 человек. 

3.3. При заключении договоров на оказание дополнительных платных образовательных 

услуг, трудовых соглашений стороны должны ознакомиться с настоящим Положением и 

руководствоваться им. 

3.4. Зачисление в класс (группу) производится приказом директора школы. 

 



4. РУКОВОДСТВО И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. Общее руководство осуществляет директор образовательной организации. Директор 

правомочен подписывать договора с Заказчиками, устанавливать штатное расписание и 

осуществлять другие распорядительные функции, согласно Устава без доверенностей.  

4.2. Педагогический состав формируется на основе трудовых соглашений из числа 

учителей школы и привлеченных преподавателей. Квалификация учителей и 

административного персонала должна соответствовать квалификационным 

характеристикам на данную должность. 

4.3. Общим требованием к персоналу, работающему на оказании ПДОУ, является 

материальная ответственность за причинение убытков школе в связи с недобросовестным 

исполнением своих должностных обязанностей по оказанию услуг, в порядке и в 

пределах, установленных условиями контракта, трудовым и гражданским 

законодательством РФ. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

5.1.  Обучение ведется по программам, рекомендованным Министерством образования РФ 

или утвержденным методическим советом школы. 

5.2. Учебный план, график учебного процесса и расписание групповых занятий отделения 

утверждаются директором школы. 

5.3. Урок (занятие, консультация) для детей школьного возраста длится 45 минут. Урок 

(занятие, консультация) для детей дошкольного возраста длится 20 минут. 

Продолжительность перемены — не менее 10 минут. 

5.4. Время начала занятий определяется возможностями школы по предоставлению 

аудиторного фонда до и после занятий по основному расписанию, финансируемого из 

государственного бюджета. 

5.5. Время каникул определяется графиком учебного процесса. 

5.6. Не проведенные по вине образовательной организации занятия, согласно расписанию, 

либо вычитаются из оплаты стоимости следующего периода, либо проводятся в 

дополнительно указанное время, либо денежные средства возвращаются плательщикам 

пропорционально не оказанным услугам. Непроведенные занятия, консультации по вине 

учащегося, его родителей, возмещению не подлежат. 

5.7. Учебные занятия проводятся по учебным программам, согласно утвержденным 

тематическим планам. Форма проведения занятия определяется учителем самостоятельно. 

 

6. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

6.1. На оказание каждой платной дополнительной образовательной услуги составляется 

смета расходов.  

6.2. Стоимость ПДОУ определяется образовательной организацией самостоятельно в 

соответствии с конъюнктурой спроса и предложения, так как дополнительные услуги в 

соответствии с Решением Совета депутатов Клинского муниципального района 

Московской области от 28 декабря 2009 г. №9/5 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг оказываемых муниципальными образовательными 

учреждениями Клинского муниципального района» не входят в перечень услуг, цены на 

которые регулируются на государственном уровне субъекта РФ. 

6.4.Оплата труда работников по ПДОУ - договорная. Стоимость 1 часа ПДОУ не должно 

превышать стоимость 2 учебных часов педагога. 



6.5. Доходы по оказанию ПДОУ полностью используются в соответствии с уставными 

целями  ОУ, в соответствии со сметой расходов. 

6.6. Полученный доход аккумулируется на банковском расчетном счете и находится в 

полном распоряжении образовательной организации, расходуется им по своему 

усмотрению на цели развития образовательного учреждения на основании следующих 

статей сметы расходов: 

6.6.1. Заработная плата учителей, администрации, вознаграждения педагогическим 

работникам. 

6.6.2. Начисления на заработную плату. 

6.6.3. Приобретение: 

 книг и учебно-методических пособий; 

 технических средств обучения; 

 мебели, инструментов и оборудования; 

 канцтоваров и хозяйственных материалов; 

 материалов для уроков технологии; 

 оборудования и спортинвентаря для уроков физической культуры; 

 наглядных пособий; 

 средств дезинфекции;  

 строительных материалов для ремонта здания; 

 подписных изданий. 

6.6.4. Создание интерьеров, эстетического оформления школы. 

6.6.5. Благоустройство территории. 

6.6.6. Содержание и обслуживание множительной техники. 

6.6.7. Обеспечение внеклассных мероприятий с учащимися;. 

 6.6.8. Выплата стипендий учащимся. 

6.7. Образовательная организация вправе привлекать специалистов других ОУ для 

оказания ПДОУ на договорной основе. 

 

7. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

7.1. Плата за обучение вносится ежемесячно в срок до 10 числа текущего месяца. 

7.2. Отсутствие обучаемого на занятиях по неуважительной причине не является 

основанием для уменьшения или освобождения от оплаты обучения. Оплата за обучение 

может быть снижена при отсутствии учащегося на занятиях по болезни (при наличии 

документа из медицинского учреждения). 

 

7.3. Образовательная организация предоставляет льготы по оплате за оказание платных 

дополнительных образовательных услуг для детей-сирот и опекаемых, для детей из 

многодетных семей. Предоставление льгот по оплате различным категориям граждан 

оформляется приказом директора Учреждения. 

 

 

 



8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

8.1. Права и обязанности учащихся, их родителей и учителей, прямо не указанные в 

настоящем Положении, регламентируются Уставом школы и договором на оказание 

дополнительных платных образовательных услуг, заключаемым между школой 

(Исполнителем)  и родителями или другими законными представителями обучающегося 

(Заказчиком). 

8.2. Родители имеют право посещать уроки и занятия по договоренности с 

администрацией школы. 

8.3. Потребители, пользующиеся дополнительными платными образовательными 

услугами,  вправе требовать предоставление услуг надлежащего качества, на  

предоставление необходимой информации об Исполнителе дополнительных платных 

образовательных услуг; о содержании (программе) услуги   

8.4.          Потребители, пользующиеся дополнительными платными образовательными 

услугами, обязаны: оплатить стоимость предоставляемой образовательной услуги, 

выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление дополнительных 

платных образовательных услуг. 

8.5. Потребители имеют права на предоставление дополнительной платной 

образовательной услуги  только с их добровольного согласия, выраженного в форме 

заявления и Договора. 

8.6. Претензии и споры, возникающие между потребителем и образовательным 

учреждением, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в 

соответствии с законодательством РФ. 

9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО ВНЕБЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ 

9.1.Учет внебюджетных средств ведется в соответствии с действующим 

законодательством для некоммерческих организаций, финансируемых из бюджета, 

настоящим Положением и приказом директора школы издаваемым ежегодно. 

9.2. Образовательная организация обязана обеспечить наглядность и доступность (стенды, 

уголки и т.п.) для всех участников образовательного процесса (родителей, учащихся, 

педагогов) к следующей информации: 

условия предоставления платных услуг;  

размер оплаты за предоставляемые услуги;  

нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления услуг.  

 

9.3. Руководитель образовательной организации (по требованию) предоставляет 

Управляющему Совету школы и отделу Управления образования Администрации 

Клинского муниципального района Московской области отчет о доходах и расходовании 

средств, полученных образовательным учреждением от предоставления платных услуг. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Все изменения, дополнения к настоящему Положению принимаются педагогическим 

советом квалифицированным большинством голосов; 

10.2. Вносить предложения в педагогический совет школы по изменениям и дополнениям 

настоящего Положения могут: родительский комитет школы, члены педагогического 

совета школы. 



 

С Положением о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг, 

утвержденным приказом директора №_____ от «______»__________ 20___г. 

ознакомлены: 

 

№  

п/п 
ФИО Дата 

Подпись об 

ознакомлении 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

34.     

35.     

36.     

37.     

38.     

39.     

40.     

41.     

42.     

43.     

44.     

45.     



46.     

47.     

48.     

49.     

50.     

51.     

52.     

53.     

54.     

55.     

56.     

57.     

58.     

59.     

60.     

61.     

62.     

63.     

64.     

65.     

66.     

67.     

68.     

69.     

70.     

71.     

72.     

73.     

74.     

75.     

76.     

77.     

78.     

79.     

80.     

81.     

82.     

83.     

84.     

85.     

86.     

87.     

88.     

89.     

90.     

91.     

92.     

93.     

94.     

95.     

96.     

97.     



 

 

 


